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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.01.2014              № 40-РП

г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области месячника защитников Отечества

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 11.03.1997 № 77 «О ежегодном проведении 
в Свердловской области месячника защитников Отечества»: 

1. Провести в Свердловской области в 2014 году месячник защитников Отечества.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества (при-

лагается).
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об-

ласти организовать подготовку и проведение на территориях соответствующих муниципальных образований 
в Свердловской области мероприятий месячника защитников Отечества.

4. Предложить организовать подготовку и проведение месячника защитников Отечества Свердловскому 
областному организационному комитету по проведению мероприятий в связи с памятными событиями оте-
чественной истории, утверждённому постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2012 
№ 361-ПП «О Свердловском областном организационном комитете по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Пра-
вительства Свердловской области В.И. Романова.

6. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 21.01.2014 № 40-РП 
«О проведении в Свердловской 
области месячника защитников 
Отечества»

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в ходе месячника защитников Отечества

№  
п/п

Наименование мероприятия Срок прове-
дения

Исполнители

1 2 3 4

Раздел 1. Организационные мероприятия

1 Проведение заседаний Свердловского 
областного организационного комите-
та по проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отечественной 
истории по вопросам организации 
месячника защитников Отечества

по мере необхо-
димости

Свердловский областной организацион-
ный комитет по проведению мероприя-
тий в связи с памятными событиями от-
ечественной истории, Организационное 
управление Правительства Свердлов-
ской области

2 Организация дней открытых дверей в 
воинских частях, отделах (муниципаль-
ных) Военного комиссариата Сверд-
ловской области, в образовательных 
учреждениях Регионального отделения 
Общероссийской общественно-госу-
дарственной организации «Добро-
вольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Свердлов-
ской области

февраль 
2014 года

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), Региональ-
ное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (далее — Ре-
гиональное отделение ДОСААФ) (по 
согласованию)

3 Организация посещения Губернато-
ром Свердловской области, членами 
Правительства Свердловской области 
воинских частей для поздравления с 
Днём защитника Отечества военнослу-
жащих и членов их семей (по отдель-
ному плану)

февраль 
2014 года

Департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области

4 Организация проведения углубленного 
медицинского обследования (дис-
пансеризации) ветеранов Великой От-
ечественной войны, ветеранов боевых 
действий и ветеранов военной службы, 
обеспечение нуждающихся стационар-
ным лечением

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство здравоохранения 
Свердловской области, общественные 
объединения (по согласованию)

5 Организация мероприятий, посвящён-
ных 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана (по отдельному плану)

январь – фев-
раль 2014 года

исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, 
администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), общественные объеди-
нения (по согласованию)

6 Организация вручения юбилейной 
медали Министерства обороны Россий-
ской Федерации в память о 25-летии 
выполнения Вооруженными Силами 
СССР боевой задачи в Афганистане

январь – фев-
раль 2014 года

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

7 Организация социальных акций во вре-
мя проведения сельскохозяйственных 
ярмарок выходного дня

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области

8 Оказание содействия общественным 
объединениям ветеранов в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящен-
ных: 
1) дню воинской славы России — Дню 
снятия блокады города Ленинграда 
(1944 год); 
2) дню воинской славы России — Дню 
разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве (1943 год); 
3) памятной дате России — Дню памя-
ти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества; 
4) дню воинской славы России — Дню 
защитника Отечества

 
 
 

27 января 
2014 года 

02 февраля 
2014 года 

 

15 февраля 
2014 года 

 
23 февраля 
2014 года

исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, 
администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласова-
нию)

9 Проведение «круглых столов» с пред-
ставителями общественных организа-
ций по вопросам содействия занятости 
граждан, уволенных с военной службы

февраль 
2014 года

Департамент по труду и занятости на-
селения Свердловской области

10 Организация поздравлений с Днём за-
щитника Отечества ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов военной 
службы, находящихся по состоянию 
здоровья в учреждениях здравоохра-
нения, учреждениях стационарного со-
циального обслуживания населения и 
на социальном обслуживании на дому

январь – фев-
раль 2014 года

Министерство социальной политики 
Свердловской области, Министерство 
здравоохранения Свердловской об-
ласти, администрации муниципальных 
образований в Свердловской области 
(по согласованию), общественные объ-
единения (по согласованию)

11 Организация проведения мероприятий 
в государственном областном учреж-
дении здравоохранения «Свердлов-
ский областной клинический психонев-
рологический госпиталь для ветеранов 
войн», посвящённых дням воинской 
славы и памятным датам России

январь – март 
2014 года

Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области

12 Содействие в участии представителей 
конфессий в торжественных и памятно-
мемориальных мероприятиях, прово-
димых в ходе месячника защитников 
Отечества

январь – март 
2014 года

Департамент внутренней политики 
Губернатора Свердловской области

2. Мероприятия, посвящённые знаменательной дате Свердловской области —  
дню народного подвига  

по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой 
Отечественной войны

13 Оказание содействия общественным 
объединениям ветеранов в подготовке 
и проведении мероприятий, посвящен-
ных знаменательной дате Сверд-
ловской области — дню народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса 
в годы Великой Отечественной войны 
(далее — день народного подвига)

февраль – март 
2014 года

исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области, 
администрации муниципальных об-
разований в Свердловской области (по 
согласованию), Военный комиссариат 
Свердловской области (по согласова-
нию)

14 Организация «круглых столов», высту-
плений в средствах массовой информа-
ции с участием ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
тружеников тыла, участников Великой 
Отечественной войны

февраль – март 
2014 года

Департамент информационной по-
литики Губернатора Свердловской 
области, общественные объединения 
(по согласованию)

15 Организация радио- и телепередач, 
публикаций печатных материалов 
об истории формирования и боевом 
пути Уральского добровольческого 
танкового корпуса, примерах трудовой 
и ратной доблести уральцев

январь – март 
2014 года

Департамент информационной полити-
ки Губернатора Свердловской области

Общественной палатой Свердловской области было оказано содействие в 
подготовке в 2013 году брошюры «Бизнес. Власть. Коррупция»,  которая полу-
чила положительные отзывы от руководителей органов власти и  многочисленных 
общественных объединений. 

Общественная  палата Свердловской области активно участвовала в орга-
низации круглых столов с участием общественных объединений Свердловской 
области по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с институтами гражданского общества и населением по 
вопросам противодействия коррупции, формирования в обществе нетерпимого 
отношения к коррупции. 

В частности, Общественной палатой Свердловской области совместно с 
Департаментом внутренней политики Губернатора Свердловской области еже-
квартально  проводились  круглые столы с представителями общественности по 
соответствующей тематике на базе Уральского института-филиала Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

По экспертным оценкам, в результате проведения указанных круглых столов  
значительно повысился уровень взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области с общественными организациями по 
вопросам противодействия коррупции. 

Общественная палата Свердловской области активно оказывает содействие 
в участии представителей общественности в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции в сфере оказания государственных услуг. 

На заседаниях круглых столов, проведенных в течение 2013  года основными 
вопросами, выносимыми на обсуждение являлись вопросы противодействия 
коррупции в сфере государственных услуг, государственных закупок а также 
противодействия коррупции в сфере строительства, образования и здравоох-
ранения. 

19 декабря 2013 года состоялось заседание Совета при Губернаторе Сверд-
ловской области по противодействию коррупции.

В своем выступлении на этом заседании Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев сказал: «Считаю, что без участия общественности и эффективного 
общественного контроля  добиться существенного снижения уровня  коррупции 
практически невозможно».

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев  подчеркнул, что институты 
гражданского общества региона - мощная сила, которая должна быть макси-
мально задействована в антикоррупционной деятельности.

На уровне Федерации идет разработка законопроекта «Об общественном 
контроле», где усиление антикоррупционной деятельности будет одной из ос-
новных статей. «Мы должны уже сейчас, не дожидаясь нового закона, провести  
в регионе широкую информационную и организационную работу, привлекая 
общественность к антикоррупционной деятельности», - подчеркнул Е.В. Куйва-
шев, добавив, что пока успехи в этом направлении - весьма скромные. К примеру, 
у нас есть определенные наработки в проведении общественных слушаний по 
одному из самых коррупциогенных направлений - по земельным отношениям. За 
последние три года в Свердловской области проведено почти две тысячи публич-
ных слушаний. Однако, как показывает практика, в большинстве муниципальных 
образований они не стали действенным механизмом взаимодействия власти и 
граждан. Причина - формальный подход к организации и проведению публичных 
слушаний, неумение вести диалог, а порой нежелание разговаривать с людьми.

По мнению главы региона, сотрудничество государства с общественностью 
- один из основных принципов противодействия коррупции. Основы такого вза-
имодействия в Свердловской области уже заложены.  Во все советы и комиссии 
по противодействию коррупции на региональном и муниципальном уровнях 
включены представители общественности. Эту работу необходимо наращивать, 
стремясь к тому, чтобы органы власти стали более открыты и доступны для 
общества, а их деятельность - для общественного контроля.

Общественная палата Свердловской области тесно сотрудничала с неком-
мерческими организациями Свердловской области. В частности, проводились 
обучающие семинары с привлечением экспертов Общественной палаты РФ и 
других известных общественных деятелей. Так, был проведен семинар  «Логика 
участия НКО в грантовом конкурсе: от миссии до реализации», «Бухгалтерский 
учет в некоммерческих организациях».

Представители НКО постоянно приглашались для совместной работы в комис-
сиях Общественной палаты, многие из них являются членами данных комиссий. 

Важным направлением работы Комиссии Общественной палаты Сверд-
ловской области по проблемам безопасности и взаимодействию с системой 
судебно-правоохранительных органов (председатель Комиссии - Владимир 
Ильич Винницкий) являлось противодействие коррупции силами экспертного 
сообщества юристов Свердловской области. 

В данной сфере совместно с указанной Комиссией работает большая группа 
экспертов на базе Центра  антикоррупционной   экспертизы   при   Уральской   
государственной юридической академии. В     рамках     данной     деятельности     
подготовлена     методика     по антикоррупционной экспертизе нормативных 
актов и проектов нормативных актов. 

Члены Общественной палаты Свердловской области по контролю за дея-
тельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-право-
вой системы оказывали методическое содействие в проведении семинаров по 
внедрению методики по антикоррупционной экспертизе нормативных актов  и 
проектов нормативных актов на местном уровне в муниципальных образованиях 
Свердловской области.

Общественная палата Свердловской области также  активно оказывала 
содействие представителям общественности в подготовке материалов анти-
коррупционной направленности в средствах массовой информации.  

При постоянном содействии Общественной  палаты Свердловской области и  
Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области  «Об-
ластное телевидение» и «Областная газета»  на постоянной и системной основе 
самым активным образом освещались вопросы антикоррупционной политики. 

В «Областной газете» в регулярном порядке публиковались материалы 
антикоррупционной проблематики, также уже в течение года в редакции газе-
ты функционировала дискуссионная площадка по вопросам противодействия 
коррупции, на которой выступали представители самых активных институтов 
гражданского общества, вовлечённых в эту проблематику. 

Серьезный вклад в развитие местного самоуправления и совершенствование 
межбюджетных отношений на территории Свердловской области в 2013 году 
вносили члены  Комиссии Общественной палаты Свердловской области по 
взаимодействию с органами государственной власти и органами местного само-
управления (председатель Комиссии Александр Андреевич Бухгамер). 

Данная Комиссия ведет активную работу по совершенствованию механизма 
работы органов государственной власти и органов местного самоуправления с 
инициативами и жалобами граждан и общественных объединений по решению 
общественно значимых проблем. 

Члены данной Комиссии активно участвовали в федеральных, межрегио-
нальных и областных мероприятиях по вопросам местного самоуправления, 
в выездных заседаниях комиссий Палаты в муниципальных образованиях, в 
деятельности рабочих групп по земельным отношениям в регионе, по вопро-
сам реализации законодательства о земле,  в части предоставления гражданам 
земельных участков для ведения дачного и подсобного хозяйства. 

Особое внимание члены данной Комиссии обращали на вопросы  готовности 
бюджетной сферы муниципальных образований к работе в новых правовых и 
экономических условиях.

Реальное и действенное участие в развитии гражданского общества региона 
принимали Ассоциация  выпускников Президентской программы в подготовке 
управленческих кадров в Свердловской области  и представительство Агентства 
стратегических инициатив в Свердловской области, возглавляемые Даниилом 
Владимировичем Мазуровским, председателем Комиссии по развитию граж-
данского общества и взаимодействию со средствами массовой информации 
Общественной палаты Свердловской области. 

Ассоциация выпускников Президентской Программы реализует целый ряд 
социальных, образовательных, выставочных и бизнес-проектов. Большим успе-
хом пользуются интеллектуальные Топ-клубы, направленные на непрерывное 

повышение управленческих навыков, интеллектуального уровня и дискуссионной 
культуры. Заседания проводятся с участием известных ученых, экспертов, по-
литиков, бизнесменов. 

Общественная палата Свердловской области обращает особое внимание 
на практическую важность и социальную значимость следующих предложений 
Комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и экологии 
Палаты (председатель Комиссии – С.Г. Майзель),  вносимых в данный доклад 
Общественной палаты Свердловской области:l для эффективного становления и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области необходим системный подход к 
организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, который позволит в максимальной степени реализовать в 
процессе осуществления целей создания координационных или совещательных 
органов важнейшие принципы комплексности,  объективности и конкретности. 
Целесообразно включить в состав комиссий Координационного совета по раз-
витию малого и среднего  предпринимательства при ГФИ представителей от 
иных функционирующих при органах государственной власти  Свердловской 
области общественных советов, комитетов и комиссий, с целью объединения 
всех функций и механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в одном со-
вещательном органе. Предлагаемый новый состав Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при главном федеральном 
инспекторе в Свердловской области позволит избежать дублирования функций 
советов, комитетов и комиссий  в области развития малого и среднего предпри-
нимательства, создаст максимально широкий спектр полномочий Координаци-
онного совета для решения основных проблем становления и развития малого 
и среднего бизнеса в Свердловской области; l ввести на территории Свердловской области наряду с оказанием государ-
ственных услуг на портале электронного правительства, специализированный 
сервис при органах власти и их территориальных отделениях по «ускорению» 
предоставления государственных и муниципальных услуг за дополнительный 
фиксированный тариф, направляемый непосредственно в бюджет соответству-
ющего уровня. Это позволит легализовать уже существующую практику «не-
официального» ускорения предоставления публичных услуг, то есть условия для 
развития коррупции будут сокращены. Также это может стать дополнительным 
источником дохода бюджета;l для обеспечения в Свердловской области программы продовольственного 
самообеспечения  и развития субъектов малого и среднего бизнеса Свердловской 
области, предлагается создать областной земельный фонд из земель сельско-
хозяйственного назначения из числа неиспользуемых, которые необходимо 
вовлекать в сельскохозяйственный оборот; l снизить налоговую нагрузку на субъекты малого бизнеса до оптимального 
уровня, ввести на территории РФ налог с оборота - установить определенную 
ставку с каждого перечисления организациями денег с банковских счетов в 
оплату товаров, работ и услуг при одновременном сокращении ставки НДС до 
5-7%. Совместное существование двух налогов (НДС и налога с оборота) позво-
лит увеличить доходы бюджета за счет отказа организаций  от многочисленных 
схем уклонения от уплаты НДС;l обеспечить координацию совместных действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и территориальных структур 
федеральных служб, осуществляющих на территории Свердловской области 
функции пожарного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора, над-
зора в сфере защиты прав потребителей, надзора в сфере природопользования, 
градостроительного и архитектурного контроля, функции в области лицензи-
рования и сертификации продукции и услуг; расширить практику применения и 
эффективности действия принципа «одного окна» при выполнении субъектами 
малого предпринимательства обязательных административных процедур;l сократить контролируемые виды деятельности и число контролирующих 
инстанций без ущемления прав потребителей и общественных интересов, перейти 
от системы обязательных плановых проверок к системе реагирования на факты 
нарушения законов, проверок по жалобам заявителей; l создание системы эффективных и доступных по стоимости механизмов 
юридической защиты и поддержки субъектов малого предпринимательства при 
рассмотрении дел в арбитражных судах; создать центр по разрешению корпо-
ративных споров, объединяющий все виды внесудебных процедур (третейский 
суд, медиация), взаимодействие с территориальным органом Федеральной 
антимонопольной службы по обмену информацией и досудебному рассмотрению 
жалоб и заявлений предпринимателей с целью защиты их интересов на действия 
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления 
Свердловской области;l сформировать областной информационный банк данных о продукции и 
услугах, результатах научно-исследовательских работ, инновационных проек-
тах, организациях инфраструктуры, содействующих инновационному бизнесу;l ввести на территории РФ зону свободную от ГМО либо ввести обязатель-
ную сертификацию на отсутствие или наличие ГМО, на национальном уровне 
необходимо обеспечить выполнение ФЗ РФ «О защите прав потребителей» (в 
части, касающейся маркировки ГМ-ингредиентов) и ужесточить ответственность 
за его невыполнение. Важно также рассмотреть вопрос о введении запрета на ис-
пользование трансгенов в детском питании и питании, не сертифицированном как 
«детское», но использующееся в рекламных компаниях как питание для детей.

В течение 2013 года члены Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, 
этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской обла-
сти (председатель Комиссии - Михаил Порфирьевич Свешников, руководитель 
Государственно-патриотического клуба - Урал) внесли на рассмотрение Палаты 
целый ряд  актуальных вопросов развития гражданского общества и стали 
инициаторами обсуждения членами  Общественной палаты Свердловской об-
ласти данных вопросов. По итогам данного обсуждения Комиссия по межреги-
ональному сотрудничеству, этике и организационным вопросам Общественной 
палаты Свердловской области считает необходимым внести в доклад Палаты 
«О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской области в 
2013 году» ряд предложений по следующим основным направлениям законо-
творческой деятельности.

Первое. 1.1. В проекте Федерального закона (а лучше, Кодекса)  «Об 
общественном контроле» целесообразно предусмотреть следующие основ-
ные направления системы общественного контроля: парламентский контроль, 
общественно-партийный контроль, общественные комиссии, территориальный 
общественный контроль, производственный и организационный общественный 
контроль; 

 1.2. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и орга-
низационным вопросам Общественной палаты Свердловской области  развитие 
и укрепление государственно-патриотической парадигмы предложено связать 
с законодательной инициативой и принятием Федерального конституционного 
закона «Об основах государственной патриотической политики в Российской 
Федерации». Важно, что данный закон должен стать инструментом правопри-
менения Преамбулы и иных положений Конституции Российской Федерации, 
устанавливающих и защищающих базовые патриотические принципы спасения, 
сохранения, укрепления, развития нашего Отечества  - России. В целом данный 
закон должен устанавливать ответственность за намеренные действия, противо-
речащие и противостоящие основам российского патриотизма; 

 1.3. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и ор-
ганизационным вопросам Общественной палаты Свердловской области также 
предлагается рассмотреть вопрос о законодательной инициативе для принятия 
Федерального закона о качестве жизни – «Об ответственности органов  госу-
дарственной власти  и местного самоуправления за качество жизни населения»; 

1.4. В субъектах Российской Федерации получила развитие законодательная 
база о государственно-частном партнерстве. Членами Комиссии по межрегио-
нальному сотрудничеству, этике и организационным вопросам Общественной 
палаты Свердловской области  предлагается на федеральном уровне данный 
вопрос рассматривать шире, а именно - в рамках принятия закона «О государ-
ственно-общественном и государственно-частном партнерстве»;

1.5. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и 
организационным вопросам Общественной палаты Свердловской области пред-

лагается предоставлять право законодательной инициативы общественным и 
политическим организациям, принимающим весомое положительное участие 
в общественном, хозяйственном, культурном развитии страны и её регионов.

Второе. Члены Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и 
организационным вопросам Общественной палаты Свердловской области ак-
тивно поддержали социально значимые инициативы Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева в сфере работы с пенсионерами, пожилыми жителями 
области. Членами Комиссии уже анонсировано более 20 межпоколенческих 
проектов по важным практическим направлениям. Ряд следующих инициатив 
одобрен и получает общественно-государственную поддержку для дальнейшего 
развития и осуществления:

2.1. Так, по инициативе членов Комиссии по межрегиональному сотрудниче-
ству, этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской 
области организуется  работа над проектом социальной сети старшего поколения 
на основе упрощенных для пользователя домашних планшетов, что позволит 
пенсионерам ликвидировать отставание в компьютерной грамотности;

2.2. Членами Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, этике и 
организационным вопросам Общественной палаты Свердловской области 
особо отмечается, что Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 
положительно рассмотрена идея Международного образовательно-культурного 
проекта «Книги Мира», который может обрести поддержку  и на федеральном 
уровне. В рамках данного проекта город Екатеринбург заявляется соискателем 
международного титула «Всемирная столица книги». Актуальность проекта 
соответствует решениям Государственного Совета при Президенте Российской 
Федерации в рамках  Года культуры в 2014 году. 

Третье. В целях расширения диапазона патриотических проектов и акций в 
преддверии празднования 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., членами  Комиссии по межрегиональному сотрудничеству, 
этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской об-
ласти предлагается:

3.1. Акцию «Минута молчания» в День Победы (9 мая) и в День Памяти (22 
июня) обеспечивать не только телевизионным и радиовещанием, но и централи-
зованной рассылкой SMS-сообщений операторов сотовой связи. Предложено 
обязать органы государственной власти и местного самоуправления обеспечи-
вать повсеместную трансляцию акцию «Минута молчания» средствами уличной 
репродукции и на городских телеэкранах;

3.2. По предложению членов Комиссии по межрегиональному сотрудниче-
ству, этике и организационным вопросам Общественной палаты Свердловской 
области направлено обращение Общественной палаты Свердловской области  
к Губернатору Свердловской области Е.В. Куйвашеву о поддержке областной 
патриотической акции «У Победы наши лица». Акция проводится  в честь 70-ле-
тия  Великой Победы и включает в себя повсеместное проведение выставок 
фотопортретов воевавших родственников вместе с фотографиями их потомков. 
Акция включена в План подготовки Свердловской области к знаменательному 
юбилею, предоставлены грантовые средства на её медийное сопровождение.  
Собранные в выставочной работе фотоматериалы станут основой «Книги все-
народной памяти». Электронный адрес проекта «Книга всенародной памяти».  в 
сети Интернет: http://pobeda1945.nethouse.ru/, http://kniga1945.nethouse.ru/

В целом же для реализации своих важнейших задач Общественная палата 
Свердловской области определила следующие основные  направления   деятель-
ности на будущий год:  l создание условий для эффективной деятельности общественных органи-
заций и объединений, в том числе социально ориентированных некоммерческих 
организаций, на территории Свердловской области;l консолидация гражданского общества и различных слоёв населения с 
целью ориентации их активности на созидательную деятельность в интересах 
развития Свердловской области;l организация общественной экспертизы при подготовке законопроектов, 
затрагивающих социальные интересы жителей области;l выстраивание и организация работы  по взаимодействию Общественной 
палаты Свердловской области с общественными Палатами и общественными 
Советами в муниципальных образованиях Свердловской области, а также других 
субъектов Российской Федерации;l контроль и помощь в организации деятельности служб ЖКХ, исключаю-
щих неоправданные их действия и недобросовестное исполнение служебных 
обязанностей;l организация общественного контроля за реализацией социально значимых 
программ в Свердловской области;l активизация работы по трудовому, спортивному, культурному, патриоти-
ческому воспитанию молодёжи, особенно в школах, колледжах и вузах;l всемерное содействие повышению образовательного уровня населения 
по правовым, санитарно-профилактическим, культурным и политическим на-
правлениям;l сотрудничество СМИ с деятелями культуры с целью публикации выдер-
жанных объективных материалов с высоким интеллектуальным наполнением;l общественная поддержка органов здравоохранения, охраны обществен-
ного порядка, армии, упреждающая активность по предотвращению поспешных, 
ошибочных решений, конфликтных ситуаций;l усиление внимания  и поддержки к вопросам социальной защиты ветера-
нов, пенсионеров;l формирование здорового образа жизни и семейных ценностей среди на-
селения Свердловской области с целью улучшения демографической ситуации 
в регионе;l освещение деятельности Общественной палаты на сайте и в СМИ, выстра-
ивание конструктивного диалога с обществом.

20 декабря 2013 года состоялось заседание Общественной палаты Свердлов-
ской области, на котором  утвердили проект «Доклада о состоянии и развитии 
гражданского общества Свердловской области в 2013 году», подготовленный 
рабочей группой Палаты.

На заседании отмечалось, что гражданское общество в Свердловской об-
ласти окрепло, возросла его активность в обсуждении ключевых проектов и 
программ региона, направленных на качественное изменение жизни уральцев. 

Как сказал присутствовавший на заседании Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области С.В. Пересторонин, «тесное и конструктив-
ное взаимодействие органов власти и общества является непременным условием 
поступательного развития территорий».

Участники заседания отметили, что в этом году общественные организации 
активно привлекались к обсуждению таких программ, как «Новое качество 
жизни уральцев», программа модернизации промышленности и науки, а также 
другие проекты. По мнению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, 
сотрудничество с общественными объединениями и единое понимание задач, 
направленных на улучшение качества жизни населения региона, особенно 
актуально для нашего региона.

«Ключевая роль в выстраивании такого сотрудничества отводится именно 
Общественной палате, поскольку она является площадкой для выражения ин-
тересов населения», - подчеркнул Руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области С.В. Пересторонин. Он отметил, что главная задача 
Палаты - обеспечивать обратную связь от населения к органам государственной 
власти, помогать в формировании приоритетов социальной политики и вести 
общественный контроль за исполнением принятых решений.

Заключение

В докладе Общественной палаты Свердловской области проанализировано 
состояние и развитие гражданского общества в регионе в 2013 году. 

Свердловская область в настоящее время стала одним из лидирующих 
субъектов Федерации в сфере развития институтов гражданского общества. В 
2013 году в развитии гражданского общества Среднего Урала проведен целый 
комплекс системных и знаменательных мероприятий, ставшими заметными  
событиями в жизни региона. 

В целом представленные в данном Докладе результаты рассмотрения со-

стояния гражданского общества в Свердловской области позволяют сделать 
следующие выводы: l на сегодняшний день в Свердловской области сложилось системно ор-
ганизованное и успешное развивающееся  гражданское общество, которое 
отличается структурированностью, зрелостью и многообразием своих основных 
институтов;l в развитом и многопрофильном гражданском обществе Среднего Урала 
успешно работают многочисленные  и социально ориентированные  некоммер-
ческие  организации и общественные объединения; l органы власти проводят системную политику по развитию и поддержке  
основных институтов гражданского общества и ведущих социально ориенти-
рованных общественных организаций;l в регионе сформировалась система конструктивного взаимодействия 
органов государственной власти, местного самоуправления и некоммерческих 
организаций, общественных объединений Свердловской области;l органы власти Свердловской области и лично Губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев обеспечивают  оптимальные условия для развития ин-
ститутов гражданского общества, для сохранения социально-политического 
согласия и общественной стабильности  в регионе; l в Свердловской области общественным организациям и институтам граж-
данского общества обеспечивается  беспрепятственный открытый, свободный 
и равный доступ к средствам массовой информации;l некоммерческие организации и общественные объединения Свердловской 
области имеют все законодательно обеспеченные и реальные возможности для  
заявления и отстаивания своих интересов  в рамках правового пространства и  
законодательно разрешенных процедур по проведению публичных мероприятий 
и акций;l в регионе  сложились и последовательно формируются все необходимые и 
достаточные предпосылки для дальнейшего роста конструктивной и позитивной  
социальной активности гражданского общества. 

Общественная палата Свердловской области считает, что в то же время  в 
сфере развития гражданского общества Свердловской области сохраняются 
следующие недостаточно решенные социально актуальные проблемы  и вопросы: l определенная дефицитность ресурсов и средств у многих некоммерческих 
организаций и социально ориентированно общественных объединений при реа-
лизации перспективных и социально значимых программ и проектов; l недостаточные темпы и объем работ по развитию социально-бытовой ин-
фраструктуры для активной полноценной жизни и труда людей с ограниченными 
возможностями здоровья; l недостаточно полное обеспечение условий для карьерного роста, соци-
альной мобильности и профессионального продвижения молодежи. 

Общественная палата Свердловской области убеждена, что основными на-
правлениями дальнейшего развития гражданского общества в Свердловской 
области на предстоящий период должны стать:l реализация программ деятельности органов власти и институтов граж-
данского общества в целях дальнейшего обеспечения социального мира и 
общественного согласия; l дальнейшее усиление взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области с общественными организациями региона с учетом стра-
тегических задач по реализации Программы «Новое качество жизни уральцев»; l объединение органов власти и общественности для решения единых 
стратегических задач с учетом того, что инвестирование в человеческий капитал 
– это гарантия в будущем;l дальнейшее консолидация ведущих общественных сил региона для до-
стижения задач по созданию социально и духовно комфортных условий жизни 
уральцев;  l последовательное усиление поддержки ветеранских организаций обла-
сти, повышение уровня социальной защиты ветеранов, пенсионеров в рамках 
реализации программы «Старшее поколение»; l развитие нормативно-правовой базы в сфере государственной националь-
ной политики в соответствии с изменяющейся ситуацией в межнациональных 
отношениях; l неукоснительное обеспечение прав верующих, обеспечение условий для 
деятельности религиозных организаций;l развитие нормативно-правовой базы в сфере реализации государственной 
политики в отношении российского казачества на территории Свердловской 
области; l дальнейшее развитие трёхстороннего партнёрства между органами власти 
Свердловской области, объединениями промышленников и предпринимателей 
и профсоюзными организациями региона;l создание в рамках проведения ИННОПРОМа выставок межсекторного 
партнерства с бизнесом для реализации социальных проектов;l содействие деятельности социально ориентированных молодёжных орга-
низаций, расширение привлечения молодёжи к участию в социально значимых 
программах и проектах; l развитие практики проведения конкурсного отбора социально ориенти-
рованных организаций в целях реализации социально направленных проектов, 
с бюджетным финансированием на среднесрочную перспективу;  l поддержка социально ориентированных некоммерческих общественных 
организаций в целях выявления и  задействования их творческого потенциала; l постоянная корректировка отношений общественных организаций  с орга-
нами власти и бизнесом в зависимости от выполняемых функций при реализации 
конкретных проектов;l усиление диалога власти и общества, расширение формата общественных 
обсуждений социально значимых проектов, l учет предложений социально-демографических групп населения по каж-
дому отдельному направлению государственной социальной политики;l учет территориальных, демографических и  миграционных аспектов при 
реализации программ по  сохранению человеческого потенциала региона;l дальнейшее повышение заботы органов государственной власти и местного 
самоуправления об инвалидах;l реализация программ в целях создания комфортной социальной инфра-
структуры для людей с ограниченными возможностями здоровья; l дальнейшее обеспечение беспрепятственного открытого, свободного и 
равного доступа институтов гражданского общества Свердловской области к 
СМИ региона;l участие в реализации областной целевой программы по патриотическому 
воспитанию граждан Свердловской области;l усиление работы по профилактике экстремизма, ксенофобии, по предот-
вращению проявлений межнациональной и социальной розни; l активное участие в мероприятиях 2014 года - Года культуры, который  он 
призван стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культур-
ным корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали;l дальнейшее повышение роли общественных организаций в совместной 
конструктивной работе с органами власти по своевременному и системному  
решению социально значимых и общественных  вопросов;l активное участие общественных организаций региона в праздновании 
80-летия  Свердловской области, l реализация программы действий общественных организаций под девизом  
«Юбилейный год 80-летия  Свердловской области - новый важный шаг в развитии 
гражданского общества региона»;   l участие общественных организаций  Среднего Урала в работе  по реали-
зации Программы «Новое качество жизни уральцев».

Общественная палата Свердловской области отмечает, что к настоящему 
времени при многообразии общественных организаций и их интересов в Сверд-
ловской области обеспечен прочный социальный мир. Свердловская область по 
праву считается  образцовым регионом гражданского согласия и позитивного 
социального сотрудничества. 

Общественная палата Свердловской области считает, что в настоящее время 
следует активизировать работу по дальнейшей консолидации общественных 
организаций и институтов гражданского общества.


